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  13 Профилактика коронавируса: симптомы заболевания, 

методы дезинфекции, лабораторные исследования. 

0,5   0,5 

 Зачёт:  2 2 4 

 Итого: 22 28 22 72 

 

Цикл 2: «Подготовка сотрудников службы медицины катастроф. Психологическая 

адаптация к условиям работы в ЧС и экстремальных условиях». 

 

Темы и расчёт  учебного времени 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Лек

ция 

Практ

ическ

ое 

занят

ие 

Семи 

нар 

Всего 

1 Задачи и основы организации единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

1   1 

2 Задачи, организационная структура и основы деятельности 

Всероссийской службы медицины катастроф. 

2  3 5 

3 Медицинская защита населения и спасателей в 

чрезвычайных ситуациях. 

2 4 2 8 

4 Подготовка лечебно – профилактического учреждения к 

работе при чрезвычайных ситуациях. 

2 2 4 8 

5 Организация лечебно – эвакуационного обеспечения 

населения в чрезвычайных ситуациях.  

2 6 3 11 

6 Медико – санитарное обеспечение при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций техногенного 

(антропогенного) характера. 

2 3 2 7 

7 Медико – санитарное обеспечение при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций природного 

характера (стихийных бедствиях). 

2 3 2 7 

8 Организация санитарно – противоэпидемического 

обеспечения в чрезвычайных ситуациях. 

2 2 2 6 

9 Медицинское снабжение формирований и учреждений, 

предназначенных для медико – санитарного обеспечения 

населения в чрезвычайных ситуациях. 

2 2  4 

10 Психическое реагирование населения при катастрофах. 2   2 

11 Профилактика и предупреждение терроризма и 

национального экстремизма 

0,5   0,5 

12 Профилактика коронавируса: симптомы заболевания, 

методы дезинфекции, лабораторные исследования. 

0,5   0,5 

 Зачёт:  2 2 4 

 Итого: 20 24 20 64 

 

Цикл 3: «Основы оказания первой помощи пострадавшим  при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций». 

 

Темы и расчёт учебного времени 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Лекция Практ

ическ

Семи

нар 

Всего 
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ое 

занят

ие 

1 Медико-тактическая характеристика очагов аварий, 

катастроф, стихийных бедствий. 

1    1 

2 Первая помощь. Юридические основы прав и 

обязанностей спасателей при её оказании. 

1   1  2  

3 Основы анатомии и физиологии человека. 4  3  7 

4 Средства оказания первой помощи. 1  2   3  

5 Первая помощь при ранениях. 2  3 1  6 

6 Первая помощь при кровотечениях. 2  2  1  5  

7 Первая помощь при травматическом шоке. 1  2   3 

8 Первая помощь при острых заболеваниях. 2   1  3  

9 Первая помощь при вывихах и переломах костей. 2  2  1  5  

10 Основы сердечно-лёгочной реанимации. 1  2  1  4  

11 Первая помощь при синдроме длительного сдавления. 1   1  2  

12 Первая помощь при ожогах и отморожениях. 1  2   3  

13 Первая помощь при несчастных случаях. 1  2   3  

14 Первая помощь при поражении отравляющими и 

аварийно химически опасными веществами. 

2   1  3  

15 Первая помощь при радиационных поражениях. 2    2  

16 Первая помощь пострадавшим с острым расстройством 

психики. 

2   1  3  

17 Основы гигиенических знаний. 2   1  3  

18 Основы эпидемиологии. 2    2  

19 Вынос и транспортировка пострадавших из очагов 

поражения. 

2  2   4  

20 Психология: Психология поведения человека в 

чрезвычайных ситуациях. 

1    1  

21 Психология: Психологическая адаптация к 

экстремальным ситуациям. 

2    2  

22 Профилактика и предупреждение терроризма и 

национального экстремизма 

0,5    0,5  

23 Профилактика коронавируса: симптомы заболевания, 

методы дезинфекции, лабораторные исследования. 

0,5    0,5  

 Зачёт:  2  2  4  

 Итого: 36  24  12  72  

 

Цикл 4: «Подготовка водителей транспортных средств различных категорий к оказанию 

первой помощи при дорожно-транспортных происшествиях». 

 

 

Темы и расчёт  учебного времени 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Лекция Практич

еское 

занятие 

Всего 

1. Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи. 1 - 1 

2. Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и 

травмах. 

2 2 4 

3. Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке 

дыхания и кровообращения. 

2 2 4 

4. Оказание первой помощи при прочих состояниях, 2 4 6 
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транспортировка пострадавших в дорожно-транспортном 

происшествии. 

5. Профилактика и предупреждение терроризма и 

национального экстремизма 

0,5 - 0,5 

6. Профилактика коронавируса: симптомы заболевания, методы 

дезинфекции, лабораторные исследования. 

0,5 - 0,5 

 Зачёт по результатам собеседования в ходе занятий -   

 Итого: 8 8 16 

 

Цикл 5: «Оказание первой помощи в рамках профессиональной подготовки частных 

охранников 6,5,4 разрядов». 

Темы и расчёт  учебного времени 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Лекция Практичес

кое 

занятие 

Всего 

1. Организационно-правовые аспекты оказания первой 

помощи пострадавшим. Оказание первой психологической 

помощи пострадавшим. 

1 - 1 

2. Правила и порядок осмотра пострадавшего. Оценка 

состояния пострадавшего. 

- 2 2 

3. Средства первой помощи. Аптечка первой помощи 

(«автомобильная»). Профилактика инфекций, 

передающихся с кровью и биологическими жидкостями 

человека. 

- 1 1 

4. Правила и способы извлечения пострадавших из 

автомобиля. Основные транспортные положения. 

Транспортировка  пострадавших. 

- 2 2 

5. Сердечно-легочная реанимация. "Особенности сердечно-

легочной реанимации при электротравме и утоплении. 

Первая помощь при нарушении проходимости дыхательных 

путей. 

1 2 3 

6. Первая помощь при острой кровопотере и травматическом 

шоке. 

1 1 2 

7. Первая помощь при ранениях. 1 1 2 

8. Первая помощь при травме опорно-двигательной системы. 1 1 2 

9. Первая помощь при травме головы. Первая помощь при 

травме груди. Первая помощь при травме живота. 

1 1 2 

10. Первая помощь при термических и химических ожогах, 

ожоговом шоке. Первая помощь при отморожениях и 

переохлаждении. Первая помощь при перегревании. 

- 1 1 

11. "Первая помощь при острых отравлениях". 1 - 1 

12. "Порядок оказания первой помощи при неотложных 

состояниях, вызванных заболеваниями (острые нарушения 

сознания, дыхания, кровообращения, судорожный 

синдром". 

1 1 2 

13. Первая помощь при политравме - 1 1 

14. Профилактика и предупреждение терроризма и 

национального экстремизма. 

 0,5 0,5 

15. Профилактика коронавируса: симптомы заболевания, 

методы дезинфекции, лабораторные исследования. 

 0,5 0,5 

 Зачет: теоретический, практический  этапы - 1 1 

 Итого: 8 16 24 
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Цикл 6:«Подготовка сотрудников ГИБДД РФ к оказанию первой и психологической 

помощи при дорожно-транспортных происшествиях». 

 

 

Темы и расчёт  учебного времени 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Лекц

ия 

Практ

ическ

ое 

занят

ие 

Всего 

1. Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи 

пострадавшим. Оказание первой психологической помощи 

пострадавшим. 

1 1 2 

2. Правила и порядок осмотра пострадавшего. Оценка состояния 

пострадавшего. 

 1 1 

3. Средства первой помощи.  Укладка  для оказания первой  помощи 

пострадавшим в ДТП сотрудниками ГИБДД. Профилактика 

инфекций, передающихся с кровью и биологическими жидкостями 

человека. 

 1 1 

4. Правила и способы извлечения пострадавших из автомобиля. 

Основные транспортные положения. Транспортировка  

пострадавших. 

 2 2 

5. Сердечно-легочная реанимация. Особенности сердечно-легочной 

реанимации при электротравме и утоплении. Первая помощь при 

нарушении проходимости дыхательных путей. 

1 2 3 

6. Первая помощь при острой кровопотере и травматическом шоке. 1 1 2 

7. Первая помощь при ранениях. 1 1 2 

8. Первая помощь при травме опорно-двигательной системы. 1 1 2 

9. Первая помощь при травме головы. Первая помощь при травме 

груди. Первая помощь при травме живота. 

1 1 2 

10. Первая помощь при термических и химических ожогах, ожоговом 

шоке. Первая помощь при отморожениях и переохлаждении. 

Первая помощь при перегревании. 

1  1 

11. Первая помощь при острых отравлениях. 1  1 

12. Порядок оказания первой помощи при неотложных состояниях, 

вызванных заболеваниями (острые нарушения сознания, дыхания, 

кровообращения, судорожный синдром. 

1 1 2 

13. Первая помощь при политравме. 1  1 

14. Профилактика и предупреждение терроризма и национального 

экстремизма. 

0,5  0,5 

15. Профилактика коронавируса: симптомы заболевания, методы 

дезинфекции, лабораторные исследования. 

0,5  0,5 

 Зачёт  1 1 

 Итого: 11 13 24 

 

Цикл 7: «Оказание первой помощи в рамках профессиональной подготовки государственных 

гражданских служащих Федеральной службы судебных приставов». 

 

 

Темы и расчёт  учебного времени 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Всего Теори Практ



6 

я ика 

1. "Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи. 

Оказание первой психологической помощи пострадавшим". 

1 1 - 

2. "Правила и порядок осмотра пострадавшего. Оценка состояния 

пострадавшего". 

1 - 1 

3. "Средства первой помощи. Укладка для оказания первой помощи 

пострадавшим. Профилактика инфекций, передающихся с кровью и 

биологическими жидкостями человека". 

1 - 1 

4. "Основные транспортные положения. Транспортировка 

пострадавших". 

2 - 2 

5. "Сердечно-лёгочная реанимация. Особенности сердечно-лёгочной 

реанимации при электротравме и утоплении. Первая помощь при 

нарушении проходимости верхних дыхательных путей". 

3 1 2 

6. "Первая помощь при острой кровопотере и травматическом шоке". 2 1 1 

7. Первая помощь при ранениях". 2 1 1 

8. "Первая помощь при травме опорно-двигательной системы". 3 1 2 

9. "Первая помощь при травме головы. Первая помощь при травме 

груди. Первая помощь при травме живота". 

2 1 1 

10. "Первая помощь при термических и химических ожогах, ожоговом 

шоке. Первая помощь при отморожениях и переохлаждении. 

Первая помощь при перегревании". 

1 - 1 

11. "Первая помощь при острых отравлениях". 1 1 - 

12. "Порядок оказания первой помощи при неотложных состояниях, 

вызванных заболеваниями (острые нарушения сознания, дыхания, 

кровообращения, судорожный синдром)". 

2 1 1 

13. "Первая помощь при политравме" 1 - 1 

14. "Профилактика и предупреждение терроризма и национального 

экстремизма". 

0,5 0,5 - 

15. "Профилактика коронавируса: симптомы заболевания, методы 

дезинфекции, лабораторные исследования". 

0,5 0,5 - 

 Экзамен: теоретический и практический этапы 1 - 1 

 Итого: 24 9 15 

 

Цикл 8: «Основы оказания первой  помощи для  волонтёров». 

Темы и расчёт  учебного времени 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов (мин.) 

Лекция Практ 

занятие 

Всего 

1. "Вводная часть: знакомство с участниками. Цели, задачи, 

обязанности волонтёров. Юридические аспекты оказания 

первой помощи". 

15 мин. - 15 мин. 

2. "Средства первой помощи. Аптечка первой помощи 

("автомобильная").  

10 мин. - 10 мин. 

3. "Основы анатомии и физиологии человека". 10 мин. - 10 мин. 

4. "Кровотечение: виды, способы остановки. Правила 

наложения жгута. Ранения, травмы: виды. Правила 

наложения повязок". 

10 мин. 30 мин. 40 мин. 

5. "Потеря сознания: обморок, инсульт, травмы головы, 

комы, судорожный приступ". 

30 мин. - 30 мин. 

6. "Воздействие высоких температур: перегревание 

(причины, помощь, профилактика), термические ожоги 

(виды, первая помощь).Воздействие низких температур: 

общее переохлаждение (причины, первая 

35 мин. - 35 мин. 
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помощь.Профилактика), местная холодовая травма, 

отморожения  (виды, помощь, профилактика). 

Химические ожоги (виды, первая помощь)". 

7. "Алгоритм первичного (обзорного) осмотра 

пострадавшего. Отработка практических навыков по 

первичному осмотру. Действия после первичного осмотра 

(получение помощи, вызов спасательных служб)". 

10 мин. 

 

15 мин. 25 мин. 

8. "Алгоритм вторичного (подробного) осмотра 

пострадавшего. Контроль состояния пострадавшего: 

сознание, дыхание, кровообращение. Психологическая 

поддержка. Передача пострадавшего бригаде "Скорой 

медицинской помощи" 

5 мин. 

 

15 мин. 20мин. 

9. "Инородные тела дыхательных путей. Виды удушения. 

Правила и порядок действия". Базовый алгоритм 

сердечно-лёгочной реанимации. Сердечный приступ. 

10 мин 

 

30 мин. 40 мин. 

10. "Первая помощь при травме головы, груди, живота". 15 мин. 

 

20 мин. 35 мин. 

11. "Первая помощь при травме опорно-двигательной 

системы: виды травм, способы иммобилизации, 

использование подручных средств иммобилизации. 

Правила укладки пострадавшего на носилки с защитой 

шейного отдела позвоночника. Правила переноски 

пострадавших". 

20 мин. 

 

25 мин. 45 мин. 

12. Профилактика инфекций, передающихся с кровью и 

биологическими жидкостями человека". 

15 мин.  15 мин. 

13. "Укусы ядовитых насекомых и змей". 10 мин.  10 мин. 

14. "Профилактика и предупреждение терроризма и 

национального экстремизма". 

10 мин.  10 мин. 

15. "Профилактика коронавируса: симптомы заболевания, 

методы дезинфекции, лабораторные исследования". 

10 мин.  10 мин. 

 Итоговое собеседование 10 мин.  10 мин. 

 Итого: 225 мин. 135 мин. 360/8 

 

Цикл 9: «Подготовка членов нештатных формирований врачебно-сестринских бригад 

медицинских формирований медицины катастроф к ликвидации медико-санитарных последствий 

при дорожно-транспортных происшествиях и чрезвычайных ситуациях». 

 

Темы и расчёт времени 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов (мин.) 

Лек 

ция 

Практ 

занятие 

Всего 

1.  "Организация оказания медицинской помощи 

пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях (ДТП)". 

20 мин. - 20 мин. 

2.  "Медико-санитарные последствия чрезвычайных 

ситуаций на железнодорожном, авиационном, водном 

транспорте. Организация оказания медицинской 

помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях 

на железнодорожном, авиационном, водном 

транспорте". 

40 мин. - 40 мин. 

3.   "Этиология и основы патогенеза травматического 

шока. Клинические проявления травматического 

шока. Диагностика, определение тяжести и прогноза 

течения шока. Лечение травматического шока на 

этапах медицинской эвакуации". 

20 мин. 20 мин 40 мин. 
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4.  "Черепно-мозговая травма: классификация, 

клиническая картина. Медицинская помощь при 

черепно-мозговой травме на этапах медицинской 

эвакуации". 

15 мин. 25 мин. 40 мин. 

5.  "Повреждения позвоночника: клинические признаки. 

Оказание медицинской помощи пострадавшим с 

повреждениями позвоночника на этапах медицинской 

эвакуации". 

- 45 мин. 45 мин. 

6.  "Диагностика переломов костей конечностей. 

Лечение переломов костей конечностей на этапах 

медицинской эвакуации". 

15 мин. 25 мин. 40 мин. 

7.  "Транспортировка пострадавших. Извлечение 

пострадавшего из автомобиля. Основные 

транспортные положения". 

20 мин. 20 мин 40 мин. 

8.  Организация лечебно – эвакуационного обеспечения 

населения в чрезвычайных ситуациях". 

25 мин. - 25 мин. 

9.  "Психическое реагирование населения при 

катастрофах". 

25 мин. - 25 мин. 

10.  "Профилактика и предупреждение терроризма и 

национального экстремизма". 

20 мин. - 20 мин. 

11.  "Профилактика коронавируса: симптомы 

заболевания, методы дезинфекции, лабораторные 

исследования". 

25 мин. - 25 мин. 

  Итого: 225 мин. 135 мин. 360/8 

 

 

Цикл 10: «Оказание первой помощи преподавателями учебных учреждений». 

 

Темы ирасчёт учебного времени 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Лекц

ия 

Практ 

занят

ие 

Всего 

1 "Первая помощь. Юридические основы прав и обязанностей 

спасателей при её оказании". 

0,5   0,5  

2 "Средства оказания первой помощи". 0,5   0,5  

3 "Первая помощь при ранениях, техника наложения повязок". 0,5  0,5  1  

4 "Первая помощь при кровотечениях, техника наложения повязок". 0,5  0,5  1  

5 "Первая помощь при острых заболеваниях и отравлениях". 1  0,5  1,5  

6 "Первая помощь при вывихах и переломах костей, техника 

наложения шин". 

1  0,5  1,5  

7 "Основы сердечно-лёгочной реанимации". 1  1  2  

8 "Первая помощь при ожогах и отморожениях. 0,5  1  1,5  

9 "Первая помощь при несчастных случаях". 0,5  1  1,5  

10 "Первая помощь при острых инфекционных заболеваниях у 

детей". 

1   1  

11 "Профилактика и предупреждение терроризма и национального 

экстремизма". 

0,5   0,5  

12 "Профилактика коронавируса: симптомы заболевания, методы 

дезинфекции, лабораторные исследования" 

0,5   0,5 

 Зачёт: 1   1  

 Итого: 9  5  14  

 

Цикл 11«Первая помощь при дорожно-транспортных и других происшествиях». 
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Темы и расчёт  учебного времени  

 

№ 

п/п Наименование темы 

Количество часов (мин.) 

Лекция Практ 

занятие 

Всего 

1. "Основы анатомии и физиологии человека". 10 мин. - 10 мин. 

2. "Кровотечение: виды, способы остановки. Правила 

наложения жгута. Ранения: виды. Правила наложения 

повязок. Ранения груди, живота". 

25 мин. 

 

20 мин. 45 мин. 

3. "Потеря сознания: обморок, инсульт, травмы головы, 

комы, судорожный приступ". 

20 мин. - 20 мин. 

4. "Воздействие высоких температур: перегревание 

(причины, помощь, профилактика), термические ожоги 

(виды, первая помощь).Воздействие низких температур: 

общее переохлаждение (причины, первая 

помощь.Профилактика), местная холодовая травма, 

отморожения  (виды, помощь, профилактика). 

Химические ожоги (виды, первая помощь)". 

20 мин. 10 мин. 30 мин 

5. "Порядок проведения первичного (обзорного) осмотра 

пострадавшего. Действия после первичного осмотра 

(получение помощи, вызов спасательных служб)". 

15 мин. - 15 мин 

6. "Первая помощь при политравме" 

 

25 мин. 20 мин. 45 мин. 

7. "Первая помощь при ранениях". 20 мин. - 20 мин. 

8. "Первая помощь при травме головы. Первая помощь при 

травме груди. Первая помощь при травме живота". 

25 мин. - 25 мин. 

9. "Базовый алгоритм сердечно-лёгочной реанимации. 

Сердечный приступ". 

25 мин. 10 мин. 35 мин. 

10. "Переломы: виды, способы иммобилизации, 

использование подручных средств иммобилизации. 

Правила укладки пострадавшего на носилки с защитой 

шейного отдела позвоночника. Правила переноски 

пострадавших". 

30 мин. 

 

30 мин. 60 мин. 

11. "Средства первой помощи. Аптечка первой помощи 

("автомобильная"). Профилактика инфекций, 

передающихся с кровью и биологическими жидкостями 

человека". 

10 мин. - 10 мин 

12. "Укусы ядовитых насекомых и змей". 10 мин. - 10 мин. 

13. "Профилактика и предупреждение терроризма и 

национального экстремизма". 

20 мин. - 20 мин. 

14. "Профилактика коронавируса: симптомы заболевания, 

методы дезинфекции, лабораторные исследования". 

15 мин. - 15 мин. 

 Итого: 270 мин. 90 мин. 360/8 

 

Цикл 12:«Подготовка педагогических работников по оказанию первой помощи при 

несчастных случаях, детском травматизме». 

 

Темы и расчёт  учебного времени 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Лекция Практ

ическ

ое 

занят

ие 

Семи 

нар 

Всего 

1 Первая помощь. Юридические основы прав и обязанностей 1    1  
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спасателей при её оказании. 

2 Средства оказания первой помощи. 1    1  

3 Первая помощь при ранениях. 1  1   2  

4  Первая помощь при кровотечениях. 1  1   2  

5 Первая помощь при острых заболеваниях и отравлениях. 1  2  3  

6 Первая помощь при вывихах и переломах костей. 1  2   3  

7 Основы сердечно-лёгочной реанимации. 1  2   3  

8 Первая помощь при ожогах и отморожениях. 1  1   2  

9 Первая помощь при несчастных случаях. 1  2   3  

10 Первая помощь при острых инфекционных заболеваниях у 

детей. 

1   1  2  

11 Первая помощь пострадавшим с острым расстройством 

психики. 

1    1  

12 Психология: Психология поведения человека в 

чрезвычайных ситуациях. 

1    1  

13 Профилактика и предупреждение терроризма и 

национального экстремизма. 

0,5    0,5  

14 Профилактика коронавируса: симптомы заболевания, 

методы дезинфекции, лабораторные исследования. 

0,5   0,5 

 Зачёт:   1 1  

 Итого: 13 11 2 26 

 

Цикл 13:«Организация оказания помощи пострадавшим при ЧС». 

 

Темы и расчёт  учебного времени 

№ 

п/п Наименование темы 

Количество часов 

Лекция Практ 

занятие 

Всего 

1. "Вводная часть: знакомство с участниками.  Юридические 

аспекты оказания первой помощи". 

20 мин  20 мин 

2. "Средства первой помощи. Аптечка первой помощи 

("автомобильная").  

15 мин 10 мин 25 мин 

3. "Кровотечение: виды, способы остановки. Правила 

наложения жгута. Ранения, травмы: виды. Правила 

наложения повязок". 

25 мин 20 мин 45 мин 

4. "Потеря сознания: обморок, инсульт, травмы головы, комы, 

судорожный приступ". 

25 мин 20 мин 45 мин 

5. "Воздействие высоких температур: перегревание (причины, 

помощь, профилактика), термические ожоги (виды, первая 

помощь).  

Воздействие низких температур: общее переохлаждение 

(причины, первая помощь.Профилактика), местная 

холодовая травма, отморожения  (виды, помощь, 

профилактика).  

Химические ожоги (виды, первая помощь)". 

30 мин 15 мин 45 мин 

6. Психологическая поддержка пострадавшего.   25 мин 25 мин 

7. "Инородные тела дыхательных путей. Виды удушения. 

Правила и порядок действия". Базовый алгоритм сердечно-

лёгочной реанимации. Сердечный приступ. 

 20 мин 20 мин 

8. "Первая помощь при травме. Виды травм, способы 

иммобилизации, использование подручных средств 

иммобилизации. Правила укладки пострадавшего на 

носилки с защитой шейного отдела позвоночника. Правила 

переноски пострадавших". 

25 мин 20 мин 45 мин 
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9. Профилактика инфекций, передающихся с кровью и 

биологическими жидкостями человека". 

35 мин  35 мин 

10. "Укусы ядовитых насекомых и змей". 10 мин  10 мин 

11. "Профилактика и предупреждение терроризма и 

национального экстремизма". 

 20 мин 20 мин 

12. "Профилактика коронавируса: симптомы заболевания, 

методы дезинфекции, лабораторные исследования". 

15 мин  15 мин 

 Итоговое собеседование  10 мин 10 мин 

 Итого: 200 мин 160 мин 360/8 

 

 

Цикл 14: «Базовая сердечно-легочная реанимация». 

 

Темы и расчёт учебного времени 

 

№ 

п/п Наименование темы 

Количество часов (мин.) 

Лекция Практ 

занятие 

Всего 

1 "Первая помощь. Юридические основы  при её оказании". 45 мин. - 45 мин 

2 "Основы анатомии и физиологии человека". 30 мин  30 мин 

3 "Средства первой помощи. Аптечка первой помощи 

("автомобильная").  

15 мин. 15 мин 30 мин 

4 «Причины нарушения сознания, дыхания и 

кровообращения» 

45 мин  45 мин 

5 "Алгоритм первичного (обзорного) осмотра пострадавшего. 

Отработка практических навыков по первичному осмотру. 

Действия после первичного осмотра (получение помощи, 

вызов спасательных служб)". 

10 мин. 

 

15 мин. 25 мин 

6 «Признаки клинической и биологической смерти» 45 мин  45 мин 

 «Базовая сердечно-легочная реанимация».  45 мин 45 мин 

7 «Основные ошибки при выполнении базовой сердечно-

легочной реанимации» 

30 мин 10 мин 40 мин 

8 "Алгоритм вторичного (подробного) осмотра 

пострадавшего. Контроль состояния пострадавшего: 

сознание, дыхание, кровообращение. Психологическая 

поддержка. Передача пострадавшего бригаде "Скорой 

медицинской помощи" 

20 мин 20 мин 40 мин 

 Итоговое собеседование  15 мин 15 мин 

 Итого: 240 мин 120 мин 360/8 

 

Цикл 15: «Основы оказания и виды первой помощи». 

 

Темы и расчёт учебного времени 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Лек 

ция 

Практ 

занят

ие 

Всего 

1 "Первая помощь. Юридические основы при её оказании". 0,5   0,5  

2 "Средства оказания первой  помощи". 0,5   0,5  

3 "Первая помощь при ранениях". 0,5  1  1,5  

4 "Первая помощь при кровотечениях". 0,5  1  1,5  

5 "Первая помощь при острых заболеваниях и отравлениях". 1  1 2  

6 "Первая помощь при вывихах и переломах костей". 1  1  2  

7 "Основы сердечно-лёгочной реанимации". 1  1  2  
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8 "Первая помощь при ожогах и отморожениях". 0,5  1  1,5  

9 "Первая помощь при обмороке, внезапной смерти". 0,5  1  1,5  

10 "Первая помощь при острых инфекционных заболеваниях у 

детей". 

1   1  

11 "Профилактика и предупреждение терроризма и национального 

экстремизма". 

0,5   0,5  

12 "Профилактика коронавируса: симптомы заболевания, методы 

дезинфекции, лабораторные исследования" 

0,5   0,5 

 Зачёт: 1   1  

 Итого: 9  7  16  

 

Цикл 16 «Оказание первой медицинской помощи при угрожающих состояниях». 

 

Темы и расчёт  учебного времени 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Лекц

ия 

Практ

ическ

ое 

занят

ие 

Всего 

1. «Юридические аспекты оказания первой медицинской помощи при 

угрожающих состояниях". 

0,5  0,5 

2. "Кровотечение: виды, способы остановки. Правила наложения 

жгута. Ранения, травмы: виды. Правила наложения повязок". 

0,5  0,5 

3. "Потеря сознания: обморок, инсульт, травмы головы, комы, 

судорожный приступ". 

1  1 

4. "Инородные тела дыхательных путей. Виды удушения. Правила и 

порядок действия". Алгоритм сердечно-лёгочной реанимации. 

Сердечный приступ. 

1 1 2 

5. «Анафилактический шок. Этиология, патогенез, проявление, 

алгоритм действия». 

0,5 0,5 1 

6. Профилактика инфекций, передающихся с кровью и биологическими 

жидкостями человека". 

1  1 

7. Профилактика и предупреждение терроризма и национального 

экстремизма. 

0,5  0,5 

8. "Профилактика коронавируса: симптомы заболевания, методы 

дезинфекции, лабораторные исследования". 

0,5  0,5 

 Зачёт: теоретические, практические этапы. 0,5 0,5 1 

 Итого: 6 2 8 

 

Цикл 17 «Организация оказания медицинской помощи пострадавшим при ЧС». 

 

Темы и расчёт учебного времени 

№ 

п/п Наименование темы 

Количество часов (мин.) 

Лекция Практ 

занятие 

Всего 

1 "Юридические основы оказания медицинской помощи 

пострадавшим при ЧС". 

15 мин. - 15 мин 

2 "Кровотечение: виды, способы остановки. Правила 

наложения жгута. Ранения, травмы: виды. Правила 

наложения повязок". 

15 мин. 

 

30 мин 45 мин 

3 "Потеря сознания: обморок, инсульт, травмы головы, комы, 

судорожный приступ, сердечный приступ". 

20 мин. 15 мин. 35 мин 

4 "Сердечно-лёгочная реанимация" 5 мин. 20 мин. 25 мин. 
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5 "Воздействие высоких температур: перегревание (причины, 

помощь, профилактика), термические ожоги (виды, первая 

помощь).Воздействие низких температур: общее 

переохлаждение (причины, первая помощь.Профилактика), 

местная холодовая травма, отморожения  (виды, помощь, 

профилактика). Химические ожоги (виды, первая помощь)". 

35 мин. - 35 мин 

6 "Инородные тела дыхательных путей. Виды удушения. 

Правила и порядок действия".  

10 мин. 30 мин. 40 мин. 

7 "Первая помощь при травме головы, груди, живота". 15 мин. 

 

20 мин. 35 мин. 

8 "Первая помощь при травме опорно-двигательной системы: 

виды травм, способы иммобилизации, использование 

подручных средств иммобилизации. Правила укладки 

пострадавшего на носилки с защитой шейного отдела 

позвоночника. Правила переноски пострадавших". 

20 мин. 

 

25 мин. 45 мин. 
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